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А.В. ПАНЮКОВ

РАДУГА В ФОЛЬКЛОРЕ КОМИ
И г н о р и р о в а н и е роли случайных ф акторов в ин нова
ционны х процессах, обеспечиваю щ их бесконечное раз
нообразие фольклорны х традиций, зачастую приводит
исследователей к ош ибочны м интерпретациям и оц ен 
кам , особенно когда речь идет о вы явлении архаичес
ких истоков того или иного ф ольклорного явления. Мы
предлагаем рассмотреть интересную и показательную во
многих отнош ениях ситуацию с образом радуги в коми
фольклоре.
Общекоми названия радуги вроде бы имеют надеж
ную этимологию и связаны с понятием «водный источ
ник»: дшкамдшка ‘радуга’ восходит к этимонам-дублетам
дш и мбс со значениям и ‘источн ик’ с уменьш ительным
суффиксом ка — «маленький источник», тогда как слово
дшмдс означает ‘колодец’1; ендш, ендшка букв, ‘небесный
(или божий) источник’ или узкодиалектное дш. В диалек
тах встречаются также заимствованное из русского божья
духа, вожья духа (< рус. божья дуга)’, дуга (< рус.) и калька
ен мегыр букв, ‘бож ья/небесная дуга, дуга Е на’; замыкает
этот ряд ен вудж букв, ‘небесны й лук, лук бога’, имею щий
и ф инно-угорские параллели.
Интерес к этому образу может быть связан, прежде
всего, с наличием вполне подходящих для м иф опоэтичес
кой рефлексии ом онимических пар к этимонам дш ‘б ы к’
и мдс ‘корова’. В русле народной этимологии коми слово
ошкамдшка ‘радуга’ можно понять буквально как «бык с
коровой» — дшка-мдска, что определенным образом под
крепляется и наличием омонимичного обозначения ра
дуги: дшкамдска (< дшкамдшка)', соответственно ендш,
ендшка ‘радуга’ можно перевести как ‘божий, небесный
б ы к’). Более того, в ком и фольклоре есть сюжет, в к о 
тором присутствует персониф ицированны й образ радуги,
реализующий эту смысловую двойственность, — это сю 
жет цепевидной вопросно-ответной песни-сказки. П есни -сказки на этот сюжет чрезвычайно распространены
во всех коми традициях, известны они и многим ф и н 
но-угорским, и русским традициям 2, поэтому сконцент
рируемся на интересующем нас фрагменте: «Где огонь?
— Вода потушила. — Где вода? — Радуга выпила / бык
выпил / бык с коровой выпили. — Где радуга / бык с
коровой / бык? — В гору / в небо поднялась. — Где гора/
небо? — М ышь разрушила. — Где же мышь? — В капкан
попала...» и т.д.
Вопреки устоявшемуся мнению об автохтонности этих
произведений в коми традиции имею щ иеся параллели с
русским фольклором доказы ваю т их заимствованны й ха
рактер. Однако ни в какой-либо другой ф инно-угорской,
ни в русской традиции нет образа радуги. Если забыть о
логической предопределенности появления в этом сюже
те пью щей воду радуги, образ этот возникает абсолютно
случайно в результате выше обозначенных этимологичес
ких ассоциаций. Нехарактерное для культуры понятие
быки русскоязычного сюжета передается в коми языке
как дшка-мдска ‘бы к с коровой’ (в определенном кон 
тексте может иметь собирательное значение ‘стадо’). С о
ответственно, мотив дшкыс-мдскыс юдма (бык с коровой
выпили) вызывает ассоциации с универсальным образом
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пьющей радуги3. Далее по аналогии возникаю т варианты с
ендш ‘радуга’ / ‘небесны й б ы к’, ыб ‘гора’ заменяется еныб
‘небо’ / ‘небесная гора’ и т.д. Так в традиции возникаю т
две равноправные версии одного и того же сюжета: «зем
ная» версия с быком / бы кам и-коровам и и «небесная» — с
образом ошкамдшка ‘радуга’. В ходе бытования происхо
дят многократные сближ ения и расхождения сюжетов, и
не всегда можно однозначно утверждать, какой из них
актуален для информантов. В результате окказиональных
накладок возникаю т варианты , в которых как бы присутст
вуют сразу оба плана: «Кытдн ендшкаыс? — Веж луд выло
гднитдм» (Где енош/са-радуга? — На зеленый луг ушла);
или: «Кытдн нд ендшкаыс — обо тай? — Чирдн да пуртдн
начкисьдма» (Где ендшка-радута — нету что-то? — Т опо
ром и ножом зарезали)4. В этих текстах ендшка явно ос
мысляется буквально — ‘небесны й/бож ий бы к’, но сюжет
еще абсолютно «земной». П римечателен в плане развития
«небесного» сюжета вариант, в котором мотив «выпива
ния воды» обыгрывается два раза:
— Кытбн ваыс?
— Шонш KocbTic.
— Кытбн шощцыс?
— Видз дорб лэдзчис.
— Кытон видзыс?
— Шыр гарйис.
— Кытбн шырыс?
— Налькб шедю.
— Кытон налькыс?
— Чербн керассис.
— Кытон черыс?
— Зудбн лязсис.
— Кытон зудыс?
— Юо усис.
— Кытон юыс?
— Еношка юыс.
— Кытбн енбшкаыс?
— Пераос Зарянб нуис.
— Кытбн Заряныс?
— Войвыло муныс6.

— Где вода?
— Солнце высушило.
— Где солнце?
— К лугу спустилось.
— Где луг?
— Мышь разрыла.
— Где мышь?
— В капкан попалась.
— Где капкан?
— Топором разрубило.
— Где топор?
— Точилом затупило.
— Где точило?
— В реку упало.
— Где река?
— Радуга выпила.
— Где радуга?
— Перу к Зыряну унесла5.
— Где Зырян?
— На север ушел.

В этом варианте сюжета исконность образа радуги уже
кажется несомненной, хотя нельзя сказать однозначно, ка
кой смысл, метафорический или буквальный, здесь акту
альней.
При всей случайности произошедших сдвигов возник
шая в результате трансформации «космология» вдруг ока
зывается абсолютно типичной (даже на уровне школьных
знаний античной мифологии: небо — бык, земля — ко
рова, радуга — рога, дождь — оплодотворение), и главное
— она начинает «архетипизировать» другие языковые явле
ния, ср., например, омонимы дшкасъны ‘образоваться ра
дуге’, а также ‘быть в течке (о корове, овце)’, ‘стать стель
ной (о корове)’7; эта зооморф ная образность закрепляет
этимологию слова енэж ‘небо, небеса’, букв, ‘небесный
покров’ или ‘небесный луг’; утверждает синонимичны й
ряд слов со значением ‘небо’: енэж ‘небесный покров’, ен
луд ‘небесное поле’, еныб ‘небесная гора, возвыш енность’;
‘рай’8; в конце концов образ небесного быка закрепляет
и саму метафору пьющей воду радуги. Ко всему прочему
этимологическая модель «бык с коровой» парадоксальным
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образом передает андрогинную сущность архаичных кос
могонических первообразов, в том числе и образа радуги
(двуполость, соединение небесного и хтонического, огня и
воды, жизни и смерти и т.п.).
Если сконцентрировать внимание только на коми тра
дициях, деталей, подтверждающих архаичность м иф оло
гемы «небесного быка», можно найти достаточно много.
Так, еще одна ниш а может быть связана с образом божь
ей коровки: в ком и-перм яцком язы ке слово ендшка озна
чает и радугу, и божью коровку. Это значение связано с
той же линией реэтимологизации: енбшка ‘небесны й/бо
жий бы к/б ы чо к’ как семантический аналог божьей коров
ки. Учитывая, что основной персонаж рассматриваемых
песен-сказок бобо (енбобо) мог означать божью коровку
или ассоциироваться с ней9, а в некоторых сюжетах ф и 
гурируют и другие персонаж и-насеком ы е, образ ендшка
‘божьей коровки’ также оказывается «исконным» для
данного сюжета. Здесь нельзя не упомянуть еще и связь
божьей коровки с погодой, опять же с дождем, например:
«Посадишь божью коровку на палец и скажешь: "Дождик
или вёдро, дождик или вёдро". Н а какое слово полетит,
такая и погода будет»10. Таким образом, генетическая вза
имосвязь обоих образов (радуги и божьей коровки) ка
жется очевидной, тем более что «общая архаика» как бы
подтверждается текстуально.
П ы таясь как-то объяснить взаимозаменяемость обра
зов быка и радуги, коми фольклорист Ю.Г. Рочев замеча
ет: «П ричина в том, что появляю щ ую ся после дождя ра
дугу древние коми считали пьющей воду. На самом деле,
конечно, дождевую воду сушит солнце. Когда это ф и зи 
ческое явление стало понятно лю дям, в сказках все чаще
стал появляться бы к»". Не менее правомерной выглядит
и обратная перспектива, поскольку даже при беглом зн а
комстве с фольклорной традицией архаичность образа
радуги-быка кажется такой очевидной, что само отсутст
вие других фольклорных текстов на эту тему кажется не
лепой случайностью (то ли собиратели не доглядели, то
ли традиция по какой-то причине утратила этот пласт).
Видимо, с этих позиций Н.Д. К онаков в энциклопеди
ческой статье о радуге достаточно уверенно резюмирует,
что «появление дшкамдшка-радуги ассоциировалось в м и
фологическом сознании с утолением жажды "космичес
ким быком", которы й спускался к реке, пил воду, и она
поднималась на небо. Когда "бык" пил много воды, по
являлись облака, и шел дождь»12. О днако правомерность
обоих подходов упирается в необходимость еще одного
достаточно труднообъяснимого допущ ения: все осталь
ные традиции — русские, ф инно-угорские (как минимум
по всему европейскому северо-востоку) заимствовали
этот сюжет у коми.
Но проблема «псевдоархаики» этого сюжета не огра
ничивается образом радуги-быка, поскольку в коми тра
диции появляется еще один космологический персонаж,
которого нет в русских вариантах, — это мышь.
Образ мыши, разрушающей гору, в рассматриваемых
текстах столь же устойчив, как и образ червей в других
традициях, и, судя по всему, появляется в результате та
кой же случайности, что и образ радуги. При этом исход
ное сюжетное звено «где гора? — черви выточили» в коми
фольклоре также встречается, но в других цепевидных
текстах13. Если сопоставить коми и русские тексты, то
наиболее вероятны м кажется предположение, что слово
шыр ‘м ы ш ь’ возникает в результате такой же звукосмыс
ловой ассоциации со словом черви, более вероятно — с
рус. щур ‘зем ляной червь, дождевик, для наж ивки на уду’

(арх., волог., п ерм .)14, поскольку мотив «мышь разруш а
ет гору» является общим и для коми и для удмуртской
традиций, т.е. возникает в общ епермский период. Здесь
могло быть задействовано и рус. щур в значении ‘кры са’;
кроме того, вызывает определенные мысли отмеченное
В.И. Далем под вопросом сев.-рус. шира ‘мы ш ь’ (< коми
шыр)'5. К ак бы то ни было, образ мыш и стал общим для
всех коми вариантов этого сюжета.
Д анны й образ чрезвычайно популярен в мировом
ф ольклоре16. В мифах различных народов мыши нередко
выступают как дети неба (обычно громовержца) и земли.
В рассматриваемом нами космогоническом ключе самым
парадоксальным становится появление в коми сюжете
еще одной универсальной космологической пары «мышь
и небесная гора», которая известна нам в виде формулы
«Гора родила мышь».
Образ мыши-«разрушителя», случайно возникаю щ ий в
данном сюжете, для сказочного фольклора коми является
исконным. Более того, мотив шыр кырдддма (мыш ь про
рыла, обрушила) при всей случайности опять же очень
подходит в качестве этимологической «закрепки» к зоониму шыр\ во всяком случае, в коми языке легко возни
кают ассоциации между словом шыр ‘м ы ш ь’ и глаголами
шырны ‘стричь, резать’, шырзьыны ‘рвать, срывать, обры 
вать’ и др., имею щ ими сему «разрушать». Эту смысловую
связь в данном сюжете подкрепляю т и образы режущих
инструментов — топор, нож.
Расш иряя далее текстологический материал, как бы
удаляясь от семантического «эпицентра», мы можем об
наружить еще одно лю бопытное явление — некое подо
бие «взрывной волны». Так, многие варианты, в которых
нет образа радуги, начинаю т проявлять ту же косм ологи
ческую сущность. Прежде всего можно отметить парал
лельный с радугой образ черного быка. Здесь достаточ
но вспомнить египетского черного быка Аписа, который
считался воплощ ением бога Осириса — «божественной
первоводы». Другой общ епонятны й «небесный» аналог —
это метафора дождевой тучи; в русском языке быки, быч
ки — серебристые и круглые тучи, появляю щ иеся перед
грозой; коми вариант — сюра пивъяс ‘тучи’ букв, ‘рогатые
тучи’, сюра кымбр ‘туча’ букв, ‘рогатая туча’17. В косм ого
ническом же ключе могут быть рассмотрены и образы се
ребряного и золотого столбов в удорских текстах «Дудо»
(как варианты полки/ш естка, куда кладется угощ ение),
которые в новом «небесном» контексте приобретают (или
проявляют?) космологический смысл. Аналогий здесь
может быть несколько (образ небесного сто л б а/ко л а/ко 
новязи/гвоздя, связанны й с космогоническими ф ун кц и 
ями полярной звезды). В качестве ближайш их паралле
лей можно выделить «железный столб Бога» и «железный
столб Торума» у м анси, «золотой столб» у эвенков-орочонов и т.д.18
И менно в результате взаим опритяж ения возникаю т
параллельные варианты на «небесный» сюжет. Н апри
мер:
— Кбнъя ваыс?
— Где вода?
— Москыс-кукыс ювэма.
— Корова с теленком выпили.
— Кбнъя мбскыс-кукыс?
— А где корова с теленком?
Сьбт кбиныс пышйедэма.
— Черный волк утащил.
Кбнъя сьбт кбиныс?
— А где черный волк?
— Ен пивъе кайема19.
—На небесное облако поднялся.
Точно так же спонтанно возникаю т эндогенны е и н 
новации в виде самых различны х кон там и наций или
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редукций. Так, в результате той же силы притяж ения
смыслов возникает уникальны й образ Енпи горул ‘под
ножье горы небесного/бож ьего сы н а’. Возникает он в
результате деф орм ации ойконим а Ерпи гор ‘гора Е рп и ’
(где Ер — деревенский вариант им ени Ероф ей; возм ож 
ны варианты ), соответственно Ерпи ‘Ероф еев сы н ’20. О к
казионализм Енпи гор может быть представлен как вари
ант образа еныб ‘н еб о ’ букв, ‘н ебесная гора’; возмож на
также ассоциация со словом пий ‘туча’, соответственно,
ен пий ‘небесная туча’. Д алее, образ сын (бога/неба) лег
ко вклю чается в таксоном ически й ряд сем ейно-родственных терм инов бабушка, дедушка, крестная (< н а
звания божьей коровки). Не менее «продуктивными»
оказы ваю тся и случайны е редукции сюжета. Например:
«...Кон но ваыс? — Н ебеса каема. — К он но небесаыс?
— Ш ыр кыродома...» (Где же вода? — В небеса п од н я
лась. — Где же небеса? — М ы ш ь разруш ила...)21. С одной
стороны , окказион альн ы й м отив «вода поднимается в
небеса» им плицитно соотнесен с образом радуги, более
того, реализует исконны й этим он ендш ‘небесны й источ
н и к ’; с другой стороны , возникает еще более «правдо
подобный» мотив шыр кырбдд небесасб «мышь разруш ает
небеса» (заим ствованное небеса обладает ф ольклорной
сем антикой, ни как не связанной с исходны м мотивом
«черви/м ы ш ь разруш ает гору»).
Или другой «сокращ енны й» вариант: «Кон нэ ваис?
— Ыбб каема»22 (Где же вода? — В гору поднялась). И в
этом варианте им плицитно присутствует образ «небес
ного быка», достаточно вспом нить распространенную
коми загадку «Чой воча ва кайо. — Мос ва юбм» (В гору
вода поднимается. — К орова пьет воду)23.
Подведем некоторы е итоги. У никальность подоб
ных сюжетов связана с их особой структурированнос
тью. О ни, по сути, представляю т собой цепь происхо
дящ их собы тий косм ологического характера, только в
обратной перспективе: в ф инале происходит разруш е
ние косм ической упорядоченности описы ваем ого мира.
Эта косм огоничность присутствует в сюжете в скрытом
виде, и только в коми традиции в результате ряда слу
чайностей происходит ее «прорыв», возникает цепная
реакция. О чевидно, что этот «прорыв» возникает на
участке традиции, уже готовом к этом у, поскольку перед
нами явно «горячая точка». В ероятно, реф лексии на эту
тему возникали и до этого, но не было подходящ его «де
тонатора». П арони м и ческая аттракция вы зывает куму
лятивны й эф ф ект (появляю тся енбш ‘неб есны й/бож ий
б ы к’, еныб ‘неб есная/бож ья гора; р ай ’ и другие образы ),
возникает новая гипертекстовая структура, калькиро
ванны й и рем отивированны й сюжеты вступают во взаи 
модействие. К вазиэтим ологический переход щур > шыр
‘м ы ш ь’ (поскольку в русских традициях не ф иксирую т
ся варианты с щуром, будем исходить из гипотетичнос
ти данного перехода) усиливает кум улятивны й эф ф ект
— появляю тся новы е косм ологические прочтения м оти
ва «мышь разруш ает небесную гору». И в совокупности
всех спонтанно возникаю щ их вариаций им енно в ком и
традиции этот сюжет начинает представлять собой у н и 
кальную концентрацию в одном текстовом пространстве
не только архетипичны х концептов (огонь, вода, гора,
небо/воздух) — они же м иф ологем ы хтонических сил,
но и ш ирокого (а самое главное — открытого) спи ска
культурных уни версалий24, так или иначе вклю чаемых в
новый сюжет. Т аким образом, происходит сам оорган и
зация случайных вариаций в структурно-сем антическое
единство.
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